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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

«МОСПРОЕКТ-2» имени М.В. Посохина

ПОЛИТИКА 
в области охраны труда 

Управление по проектированию общественных зданий и сооружений «Моспроект-2» им. М.В. Посохина 
(далее – Институт) основано в 1962 году для проектирования уникальных архитектурных объектов. За время 
работы Института проектный функционал существенно расширен. В настоящее время мы занимаемся 
подготовкой, согласованием и утверждением проектной документации, в процессе строительства ведем 
авторский надзор. ОАО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина успешно выполняет как государственные, 
так и частные заказы. На балансе Института находится собственное здание, расположенное по адресу: 
г.Москва, ул. 2-я Брестская, д. 5, стр. 1, 1а. 

Руководство ОАО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина признает приоритетным обеспечение жизни 
и здоровья работников, рассматривает охрану труда, промышленную и пожарную безопасность 
как необходимые элементы эффективного управления деятельностью предприятия. 

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА КОМПАНИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников; 

 стремление к нулевому травматизму; 

 предотвращение возникновения профессиональных заболеваний; 

 исключение чрезвычайных и аварийных ситуаций, инцидентов. 
   Цели достигаются путем предупреждения несчастных случаев, профессиональных заболеваний,     
   аварий, инцидентов, пожаров на основе: 

 идентификации опасностей; 

 оценки и управления рисками в области производственной безопасности; 

 непрерывного совершенствования системы контроля; 

 материально-технического обеспечения мероприятий по охране труда и пожарной безопасности; 

 повышение компетенции работников, вовлечения их в участие в работе по охране труда; 

 выполнения обязательств в соответствии с законодательством в области охраны труда. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ КОМПАНИЯ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 обеспечивать соблюдение требований нормативных правовых актов, нормативных документов  

федерального, регионального уровней в области охраны труда; 

 обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование системы  

управления охраной труда, в том числе развивая культуру производственной безопасности; 

 создавать соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

 организовывать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах; 

 проводить специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством; 

 информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения  

здоровья; 

 осуществлять весь доступный и практически реализуемый комплекс мер по предупреждению  

травматизма, аварийных ситуаций и смягчению их последствий; 

 принимать меры по сохранению жизни и здоровья работников при возникновении аварийных  

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 обеспечивать санитарно-бытовым и, по возможности, медицинским обслуживанием работников  

в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на  

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной  

медицинской помощи; 

 обеспечивать ознакомление работников с требованиями охраны труда;  

 постоянно повышать компетентность работников в области по охране труда; 

 предусматривать необходимые организационные, финансовые, человеческие и материально- 

технические ресурсы для реализации настоящей Политики. 




